ii.ii

i".;:ч:"j'i,'1":.j:

;l+il,i.ar'!:*':.4

Госуларственное учреrlцение ТульскQй области

(щекинское межрайонное объединение ветеринарии''

м78

0б мая 2022 r.

Об утверждении

Политики

персональных данпых

ГУ

ТО

l'ЩекиЕское

МОВ"в

отношении

обработки

прикАз

В

соответствии

с п. 2

ч.1, ч.

2

cT.l8.1. Федерального закона от

.2006 J\b 152_Фз <о персон€UIьных дiнныю>, на основании Устава
"ТIIекинское МОВ",п р и к а з ы в а ю:

27 .07

гу то

Признать утраТившиМ силУ прик€В гу то ''IТIекинское Мов,, м65
оТ 11.03.2019г "Об утверждении Политики ГУ То ''ТТIекинское МоВ'' в
отношении обработки персонЕtльных данных''.
2. Утвердить Политику
тО "IТIекинское мов,' в отношении
обработки персонаJIьных данных" (приложение).
3. Опубликовать Политику Гу То "щекинское мов" в отношении
обработки персон€Lпьных данных)на офици€UIьном сайте гу тО "ТТIекинское
МОВ" в течение 10 дней с момента утверждения.
4. Контроль над исполнениемъастоящею приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня подписания.
1.

гУ

врио начальникаглавный
ветериЕарный врач

О.Н. Еремин

к прикtrlу

ГУ

Приложение
ТО "ТIIекинское МОВ''
от 06 мая2022 п М 78

Политика

ГУ ТО 'IIIIекинское МОВ''

в отношении обработки персональных
данЕых

1. Общие полоя(ения

ГУ ТО "Щекинское мов" в отношении обработки
персональных данных (далее - Политика)
разработана В соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.о7.20оо
зчъr52-ФЗ <<О персонЕtльных
1,1,НастояЩая Политика

данныю).

цели, принципы обработки и реализуемые
l/vш!frJ.
даннъIх в Гу ТО ''Щекинское мов,;

l;1*:::::iiлл_:_ТrТ1]"
требования
к защите персонЕtльных

подлежат защите в соответствии с , законодательством
Российской
Федерации.
2. основные riЬнятия
2,1 В настоящей Политике исполъзуются
следующие основные понятия:

2,1,1, СубъектамИ персонzlJIьных данных

являются:

- работники ГУ
- претенденты

l'ТIIекинское

MOBrl

гу то

!'IТIекинское мов,,

ТО ''Щекинское МОВ'';
на замещение вакантной должности в гу
-i

- студенты, проходящие практику в
- клиенты (контрагенты) гу тО

-|раждане Российской

то

ГУ ТО ''Щекинское МОВ'';

''Щекинское МОВ''>>;

Федер ации, иностранные
|раждане,
предстаВителИ юридических ЛИЦ,. индивидуЕIJIъные
предприниматели;
- лица, направившие обращения
в адрес гу то ''ЩЬкинское МоВ'' и их
офЙциальные представители;

лица, состоящие в договорных или иных
отношениях с Гу То
"ТIIекинское МОВ''.
-

2,|,2, ПерсоналЬные данные - любая информация,
относящмся к прямо или
косвенно определенному, или опреДеляемЪму
физиче.поrу п"цу (субъекту
персон€tJIьных данных).
2J3,Обработка персональных
данных - любое
(операция) или
совокупНостъ действи! (операций), совершаемьIх действие
с использованием
средств
-п"рaон€lJIьными
автоматИзациИ или беЗ использОванчf,
.таких средств a
даннымИ,'включая сбор, запись, сисiематизацию,
&коцлец&е, хранение,
УТОЧНеНИе (ОбНОВЛеНИе, измененЙе), извлечен";,
;;rЖ;;;;;"., передачу

(распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование,
уд€Lление, уничтожение персон€tлъных
данных.
2,1,4, Конфиденци€tльностъ
персоналъных данных обязанность
оператора и
иных Лиц, получивших
доступ к персональным данным, не
третъиМ лицаМ и не
раскрыватъ
распросТранятЪ персон€Lлъные данные без
согласиrI
персоналъЕых данных, если
иЕое не предусмотрено
федера-пъным

;J:ffil

3,

з,1:

Принципы и цели обработки персональных
данных

ГУ То

в

"ТI{екинское МоВ"
своей деятельности по обработке
персоналъных данных
руководствуется следующими принципами:

]"';j;-rОrХ'""НХ"*:й"*u"'* данных

iJ ?rё'#::j;iЪЁ,

З,l,З,Содержание и

ПеРСОн€Lльных

осуществляется

на законной

данных соответствуют полномочиям

и

гу

объем обраб_4тываемых

персон€lJIъных данных
соотв етств}тот
це ;UIM о бр аботки персональньгх
данных.
3.1.4.Щостоверн_ость персонаJIъных
!SНIIЫХ; их акту€tJIънортъ и
достаточность

для целей обработки, недопустимостъ
обработки избыточных по отношению
сбора
персон€
t
лъных
1 челям
данных.

З,1,5,ограниIIение обработки
персоналiных данных при
конкретнъIх и законных
достижении
целей, ,urrp., обрuОо.о" .r.|.о"Ььных
несовместимых с целями сбора
данных,
персоЕ€tльных данЕых.
З.1.6.Запрет объед"н"ни" бuз

обрабойпо,орu,"осуществ""#Нхъ,;::;:х#:Jr#}Ж;:"ё#:"'

3,1,7,ОсУществ_ление хранения
персOнЕtльных данных в
форме, позволяющей
определитъ субъекта персонаJIъныLданных,
не долъше, чем это требуют
обработКи персоН€IJIьнъгХ
цели
очrr"ur*,,;;;,;;;'*оч"."rя персон€}JIъных
не установлен действующим
данных
законодательством.
3, 1,8,Обрабатываемые
персон€lJIъные,данные подлежат
обезличиванию по
уничтожению либо

достижению целей обработки ,"; ;-Ъпу^ru.
утраты
ч,о,iil,п" иное не предусмотрено

**ЬКrЖЖ*"^ТН;ffion:*З,2,Обработка
персон€lJIьных

данных гУ то ''ТIIекинское мов,,
В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ СОбл.оЪrrКонстиryции российской
Федер.ации, фецералъных законов
и
Российской ф"офчч"",',"Ё'"Б"; иных н
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

;ЖН:";ТХ'l":}

Г"1

;";;"ц#нtr"frilJ:rт:жн
'n]-

ИСПОЛНеНИЯ требован"И

Бхране труда,

,frъ"i;;JяJ;"ж*ffiнi},ЁiiЁ";
гуто"Щекинспо.У_Оry,".;;;;;;;;;;;i:dJ'ffi,н;ffi
ii ?3,?,?#"::::"#iq'1:::tт |раждан, не являющихся работниками
:ргlн:Iзач""^..оо,i""iЁ1],Тi;;'^11жif

;:xffi*,ffffitr*

ffi:нтi"liж

gi,доgцур5tцуr{*:gffiffiдffii:;

"

-

л,д

деятелъНостИ по оказанию платныХ ветеринарныХ
услуГ , УЧеТа проходящих
практику студентов,рассмотрения обращений
|раждан, а также с целъю
отбора претендеЕтов
"ТТIекинское

МОВ''.

на замещение вакантных должностей
гу

то

4. Перечень мер по обеспечению
безопасности

персональных данных при их обработке

ГУ ТО

.

"ТIIеКИНСКОе МОВ" ПРИ обработке персон€tJIьных
данных
принимает все необходимые правовые,
организационные
для их защиты от неправомерного или случайного
"
доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространен ия, а
также иных неправомерных
действий ъ отношении них. обеспечение
персонаJIъных данных достигается,
в частности, следующими
4' 1'

.."*r..;;й

Ж::ffiти

4,|,LНаЗначениеМ ответственного за
организацию обработки персон€lJIъных
данных.
4, 1,2,Утверждением локаJIьных
актов по вопросам обработки персонЕtпьных
данных, а также лок€UIьных актов, ,
устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и
въuIвление нарушений законодательства
Российской Федерации,
у.rрчr.rие последствий таких нарушений.
4,1,3,ОсУществлениеМ внутреннего
контроля соответствия обработки
персон€tJIьных данных ФедералъноrчIу
закону от 27.07.2006 J\b 152-Фз
"О персон€шьных данных" ,р"*aыми
в соответствии с ним нормативными
"
правовыми актами, требованиям
к защите персон€шъных данных.
4,1.4.ознакомлением гУ то
''Щ.*"".'ооъ мов,,, непосредственно
осуществляющих
_обработку персонЕLлъных данных, с требованиями
законодательства Российской
Федерации о персон€tльных
данных, в тоМ
числе требований к защите персон€lJIъных
данных, лок€lJIьными актами в
отношении обработки персонЕLльных
даЕных, и обуrением указанных
.
работников.
+..t.J.IJыполнением
4.
1 .5.Выполнением
требований,
постановлением
Правителъства РоссийскЬй Федерации установленных
ъ, 15 сентября 2008 года J$ 687
оЬ особенностях обработки персон€
rrчуw\rлсUID.ElЬlЛ
Lпъных
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1.6.Применением прошедш"*
: УстаIIовленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации.
4, 1,7,У четом машинных носителей
персонЕшьных данных.
4. 1.8.Выявлением
фактов несанкц";й;;;;;;;;;"а
к персонаJIьным
данным и принrIтием мер.
4,1,9,Восстановлением персон€tльных.
данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа кний
4.

1
4.1.10.Установлением правил
доступа к
}1ФлОryиачионной
42,Работники
гу-

обращения

сиотеме пер coHaJIbHbIx

то

персоЕальным данным,

ou"""o.

"ЩеЙшское МоВ;'о виновтiые в

; ;й.й;;;;,;"'"оХJ";#:*х"J:;
rчдll

л4гlлt.Dlмl[l

*iffi;ffiЖ*l

н9с/т

ДиСципЛинаРНУЮ,
административную, цраждЕlнско-праВовую
или уголовную ответственнооть в
соответетвии с закоfi одательством Российской
Ф.д.рuцЙ".

врио начальнпкаглавный ветерипарный врач

О.Н. Еремин
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